
 
        КРАФТОВЫЕ ТУРЫ 

 

Время карнавалов на Лазурном берегу.  

Крафтовые экскурсии в мини-группе с 14.02.20 по 01.03.20. 

Дата и время/ Название экскурсии Цена за человека, 

доплаты на месте 

14 и 22 февраля, 15:00-18:00 

Обзорная экскурсия по Ницце (пешеходная экскурсия, 3 часа) 

Прибрежные кварталы, с которых начала застраиваться Ницца – это и есть ее Старый 

город. С юга его ограничивает набережная Объединенных Наций, с востока – 
Замковый холм, с севера – площадь Гарибальди, а с запада – променад Пайон. Этот 

лабиринт узких, запутанных улочек, перемежающихся несколькими площадями, можно 
исследовать часами, открывая для себя великолепные образцы барочной архитектуры, 

скульптуры и памятники, часовни и дворцы… 

35 евро 

16 и 23 февраля, с 09:00 

«Дорога на восток: Ментона» (экскурсия на весь день с переездом на 

поезде) 
Ментона – приморский город на стыке Франции и Италии поражает неповторимым 

сочетанием двух культур, великолепием красок и стилей, бульваров и дворцов, 
пышностью садов и обилием цитрусовых рощ. Каждый год эти яркие плоды становятся 

главными героями карнавальных шествий (в 2020 праздничные инсталляции будут 

посвящены Belle Epoque). 
 

Во время экскурсии мы посетим сады Ментоны, узнаем, что связывает Ментону с 
англичанами и Жаном Кокто, насладимся аперитивом по-ментонски. В свободное время 

– посещение карнавала «Парад золотых фруктов». Самостоятельное возвращение в 
Ниццу на поезде. 

80 евро 

 
Дополнительно: 

 Жд билеты – от 10 

евро 
 Музей Кокто – 3 

евро 

 Аперитив 

 Обед (от 25 евро) 

 Билет на трибуну 

– 22 евро 

24 февраля, 09:00-17:00 

«День с Пабло Пикассо» (автобусно-пешеходная экскурсия на весь день) 
Влюбленный в юг Франции, в 1946 г. Пикассо переезжает в этот чарующий регион. 

Прованс и Лазурный берег с тех пор становятся основным местом жительства 
художника, который в Провансе живет в Авиньоне, в Менербе, Вовенарге, а на 

Лазурном берегу - в Антибах, Валлорисе, Мужене и Каннах... Все эти места 
вдохновляли испанского художника, который создал там многие из своих значительных 

произведений, увлекся керамикой и жил там в окружении своих многочисленных 

друзей, в том числе Фернанда Леже и Жана Кокто....  
 

В программе экскурсии: прогулка по Антибу, непременный абсент в баре, музей 
Пикассо и музей керамики в Валлорисе. 

145 евро 
 

Дополнительно: 
 Абсент в баре 

 Обед (от 25 евро) 

 Музей Пикассо и 

центр керамики – 

6 евро 

25 февраля, 09:00-17:00 

«Искусство красивой жизни» (автобусно-пешеходная экскурсия на весь 
день) 

Сен-Поль-де-Ванс — средневековая укрепленная деревушка, которая благодаря 

своим знаменитым обитателям превратилась в «живую» галерею искусства Лазурного 
побережья. Прогуливаясь по узким живописным улочкам деревни, вы найдете 

великолепные каменные фасады XVI-XVIII веков, частные ухоженные садики, 
миниатюрные площади со старинными фонтанами и выбеленными стенами часовен… 

145 евро 
 

Дополнительно: 

 Вход в ателье 

парфюмера 
 Обед (от 30 евро) 



 

«Принцы, принцы, повсюду принцы!» - так сказал Мопассан о Каннах и нисколько не 

преувеличил. С модой на отдых на морском берегу Канны из рыбацкой деревушки 

быстро превратились в респектабельный курорт мировой аристократии. Второй виток 
славы пришелся на 1946 год, когда здесь открылся самый престижный международный 

кинофестиваль.  
 

В программе экскурсии посещение Сен-Поль-де-Ванса, визит в ателье парфюмера, 

экскурсия по Каннам. 

15 и 26 февраля, 09:00-17:00 

«Цвет настроения – желтый» (автобусно-пешеходная экскурсия на весь 

день) 
Вы когда-нибудь видели огромный целый лес мимозы, да ещё и на Лазурном берегу? 

Вот в него-то мы и поедем погулять! Обсудим то, как и когда этот австралийский вид 
растений попал в наши края и посмотрим, как его обрабатывают, чтобы мимозинки не 

распускались до прибытия на место назначения.  

После этого мы спустимся к морю, чтобы познакомиться с замком одного из 
взбалмошных американских миллионеров, так часто приезжавших на Лазурный берег. 

 
В программе экскурсии посещение Таннерона и мимозовых рощ, визит на 

мануфактуру, посещение замка-музея Ла Напуль в Манделье. 

155 евро 

 
Дополнительно: 

 Вход на 

мануфактуру 
 Обед (от 25 евро) 

 Вход в замок – 6 

евро. 

27 февраля, с 09:00 

«Истории из жизни миллионеров» (экскурсия на весь день с трансфером к 
месту начала) 

Про виллы Лазурного берега ходят легенды! Самые богатые люди мира съезжались 

сюда, чтобы сбежать от суеты, либо остаться жить здесь навсегда. 
Сегодня мы познакомимся с двумя очень разными памятниками и взглядами на жизнь - 

мужским и женским. Один - неоправданно забытый – псевдогреческая вилла немецких 
магнатов Керилос, а второй - его знают все - вилла Эфрусси де Ротшильд. 

 

В программе экскурсии посещение вилл Керилос и Ротшильд, обед в ресторане La 
Maison du Vin Kurkoff, урок рисования под бокал вина в ресторане. 

175 евро 
 

Дополнительно: 

 Входные билеты – 

26,5 евро 
 Обед (от 20 евро) 

 Автобус или такси 

в Ниццу – от 1,5 

евро 

28 февраля, 09:00-17:00 

«Вкусы и ароматы Лазурного берега» (автобусно-пешеходная экскурсия на 

весь день) 
Грасс — французская столица парфюмерии, окруженная цветочными полями, была 

основана в IX веке. Столетиями жители Грасса специализировались на выделке особо 
тонкой кожи, в том числе перчаточной. Екатерина Медичи привезла из Италии моду на 

душистые перчатки, по сути, с них и началась история парфюмерии… 

 
Мужен – горная деревушка с упоительными видами на окрестности и неспешным 

прованским ритмом жизни стала последним адресом проживания Пикассо. Спиралью 
вьющиеся улочки поведут вас вдоль живописных домиков и лавочек, мастерских и 

художественных галерей... Помимо своего музея живописи, Мужен также знаменит 

гастрономическими ресторанами. 
 

В программе экскурсии мастер-класс по изготовлению духов в Грассе, прогулка по 
Мужену и обед, дегустация вин в Антибе. 

215 евро 

 
Дополнительно: 

 Обед (от 30 евро) 

29 февраля, 09:00-17:00 

«Фиалки Туррет-сюр-Лу и часовня Чёток» (автобусно-пешеходная экскурсия 

на весь день). 
Горная деревушка Туррет-сюр-Лу  с оригинальной архитектурой вот уже более ста 

лет живет обработкой цветов фиалки – этому маленькому нежному цветку посвящен 
ежегодный праздник с непременными красочными шествиями, организацией которых 

155 евро 

 
Дополнительно: 

 Входной билет на 

ферму фиалок 



 

занимаются местные жители от мала до велика.  

 

Соседний Ванс насчитывает около 2000 лет истории, но знаменит тем, что в нем за 
это время по сути ничего не произошло. Этот чарующий уголок Прованса полюбили 

писатели и художники, сделав его одним из популярных мест отдыха богемы. А вот 
Анри Матисс здесь не отдыхал, а работал – его гению принадлежит проект уникальной 

часовни Чёток, которую мы с вами обязательно посетим. 

 
В программе посещение фермы фиалок, обед в одном из ресторанчиков в Гурдоне или 

Вансе, посещение Ванса и часовни Чёток. 

 Обед (от 30 евро) 

 Билет в часовню – 

7 евро. 

 

 
 

1 марта, c 09:00 

«Русские в Ницце и княжество Монако» (пешеходная экскурсия по Ницце, 3 

часа + пешеходная экскурсия по Монако 3 часа с трансфером на поезде) 
 

С середины XIX века в Ницце произошло настоящее «русское нашествие», так что 

даже в шутку Лазурный берег прозвали «Русской Ривьерой». И не случайно бытует в 
этих краях выражение: «Англичане открыли Ниццу, а русские ее построили». С 

середины XIX века и вплоть до Первой мировой войны Ницца считалась зимним 
курортом петербургской аристократии (между Петербургом и Ниццей даже курсировал 

роскошный «поезд великих князей»). Русская знать выкупала в Ницце землю и строила 

себе дачи с парками и дворцами. 
 

Княжество Монако ведет свою историю с XIII в., когда генуэзская семья Гиббелинов 
заложила первый камень в основании форта. Занимая всего 2 кв.км, Монако является 

центром притяжения внимания сильных мира сего – это мировая столица азарта, 
роскошного образа жизни с самой дорогой недвижимостью, автомобилями и яхтами, с 

рекордными суммами, которые ставятся на кон в казино… При этом Монако является и 

центром культурной жизни – масса аутентичных музеев с уникальными коллекциями, 
гастроли мировых звезд театра, оперы, рок- и поп-музыки, спортивные события 

международного класса… 
 

В программе прогулка по объектам русского наследия в Ницце, далее переезд на 

поезде в Монако, экскурсия по основным достопримечательностям княжества, 
самостоятельное возвращение в Ниццу на поезде или автобусе в удобное время. 

 

80 евро 
 

Дополнительно: 

 Жд билеты – от 

3,5 евро 
 Обед (от 25 евро) 

 


